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1. Пояснительная записка 

 

 

Программа составлена с учетом особенностей физического состояния детей.  

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности программа включает 

три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре»– информационный компонент 

деятельности, «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» – операциональный 

компонент деятельности, «Физическое совершенствование» – процессуально-мотивационный 

компонент деятельности. 

В 2 классе будут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья, тяжелыми 

речевыми нарушениями: ОНР 2-3 уровней, дизартрия и ее стертая форма, нарушение темпа и 

ритма речи и сопутствующими заболеваниями, такими как: нарушение нормального темпа 

психического развития, нарушение двигательных функций и ходьбы, повышенная двигательная 

активность, эмоционально – волевая неустойчивость. 

Программа по физической культуре направлена на формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности.       

Программа в своем предметном содержании направлена на: 

– реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

– соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

– расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, при самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Используемый учебник: Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы, 2014 (Школа России). 

 

2. Планируемые результаты  

 

         

На минимальном уровне На достаточном уровне 

личностные 

формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию. 

овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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На минимальном уровне На достаточном уровне 

народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

развитие мотивов учебной деятельности и 

личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

 

предметные 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в понятиях 

«физическая культура, «режим дня»; 

• характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультурных пауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья. Развития 

основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, 

в том числе, родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом 

воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

Раздел «Способы физкультурной 

деятельности» 

отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в сочетании с изученными 

правилами; 

организовывать и проводить подвижные 

игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

измерять показатели физического развития 

(рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их 

динамикой 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня 

в сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с учетом своей 

учебной и внешкольной деятельностью, 

показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. 

• вести тетрадь по физической культуре с 

записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, 

• общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдения 

за динамикой новых показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приемы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах 

• сохранять правильную осанку. оптимальное 

телосложение; 

• выполнять эстетически красиво 

гимнастические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощенным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

• выполнять передвижения на лыжах (для 

снежных регионов России). 
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На минимальном уровне На достаточном уровне 

Раздел «Физическое совершенствование» 

выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости., 

координации, гибкости); оценивать 

величину нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку 

динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

выполнять организующие строевые 

команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метание и броски мяча 

разного веса и объема); 

-выполнять игровые действия и упражнения 

из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

метапредметные 

регулятивные 

Учащиеся научатся: 

понимать причины успеха (неуспеха) 

учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

Определять общую цель и пути её достижения;  

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

познавательные 

 

Обучающиеся научатся: 

использование различных способов поиска 

учебной информации в печатных изданиях, 

справочниках, словарях, энциклопедиях и 

интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными 

задачами; 

использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

овладение навыками смыслового чтения текстов в 

соответствии с целями и задачами, осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной формах; 

коммуникативные 

Обучающиеся научатся: Обучающиеся получат возможность научиться: 
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На минимальном уровне На достаточном уровне 

слушать собеседника и вести диалог, 

признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, находить выходы из спорных ситуаций, 

осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

     Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

     Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными 

направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

     Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. 

     Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные 

игры и двигательные действия из отдельных видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 

     Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных 

программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов 

спорта, которые представлены соответствующими тематическими разделами – «Гимнастика с 

основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Кроссовая 

подготовка». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает 

подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. 

     В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел 

«Общеразвивающие упражнения». В нем предлагаемые упражнения распределены по 

подразделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по 

признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств исходя из половозрастных особенностей учащихся, 

степени освоения ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия 

спортивного инвентаря и оборудования. 

     В результате освоения предметного содержания дисциплины «физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

     В программе освоение учебного материала практических разделов функционально сочетается 

с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, 

предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, 
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личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

     В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение 

школьников элементарным умениям: самостоятельно контролировать уровень своего 

физического развития и физической подготовленности, оказывать доврачебную помощь при 

легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 

соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

     Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы 

рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

     На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся знакомятся со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, получают навыки и умения по 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала. При этом целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно 

те их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или 

самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

     Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, 

лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только 

те, которые касаются предмета обучения, например название упражнений или описание техники 

их выполнения и т.п. 

     Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются 

для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно 

жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его 

основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на этих уроках 

необходимо формировать у школьников представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма, а также обучать их 

способам регулирования физической нагрузки и контроля ее величины (в начальной школе – по 

показателям частоты сердечных сокращений). 

     В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в последующем 

закрепляться в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке 

и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и 

во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, 

необходимо ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только 

освоенного ими на уроках физической культуры или на других уроках, но и изложенного в 

учебниках по физической культуре, формировать у них интерес к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, приучать к систематической заботе о своем здоровье. 

     Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует организация 

спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе 

их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, 

освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

      По окончании курса «физическая культура» проводится аттестация учащихся, содержание 

которой включает учебные задания, разрабатываемые в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и настоящей 

примерной программы. 

 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 



7 

 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой  атлетики: прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол:  удар  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу;  остановка  мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации: мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

 

Общеразвивающие упражнения на материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; ходьба по

 гимнастической скамейке; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование  осанки:  ходьба  на  носках,  с  предметами  на  голове,  с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, упражнения на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 
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булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

 

На материале лёгкой атлетики Развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

 

4. Тематическое планирование  
 

№ Вид программного  

материала 

Модуль рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный урок» 

Количество часов 

1. Основы знаний по физической культуре 1,3,4 4 

2. Легкая атлетика 1,2,3,4,5,6,7 28 

3. Подвижные игры 1,2,3,4,5,6,7 34 

4. Гимнастика с элементами акробатики 1,2,3,4,5,6,7 36 

5. Итого:  102 

 

Содержание Модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок»: 

 

1. Ознакомление учащихся с правилами кабинета, поведения и техники безопасности на 

уроках; 

2. Организация шефства успевающих учащихся над их неуспевающими одноклассниками; 

3. Установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и наставлений учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

4. Реализация воспитательного потенциала содержания уроков  через демонстрацию детям 

примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

5. Организация участия обучающихся в предметных неделях, во всероссийских 

тематических уроках, основных образовательных событиях и красных датах календаря: 

- Неделя безопасности и гражданской защиты детей; 

- Неделя ЗДОРОВЬЯ;  
- «Форвард» футбольный турнир; 

- «Золотой Остап» Шашки; 

- «Меткий стрелок»; 

- «Мы – будущие защитники Отечества», 23 февраля; 

- День здоровья 7 апреля; 
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- «Мы – правнуки Победы», 9 мая; 

- Моя спортивная семья. 

6. Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 

7. Применение интерактивных форм работы младших школьников: парная, групповая, 

командная деятельность. 
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